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20 августа 2015 года глава администрации городского округа Перво-
уральск Алексей Дронов лично оценил работу этого аттракциона, став 
одним из первых его посетителей.

Представители администрации городского округа побывали в парке с очередной  
проверкой работ по реализации проекта его реконструкции. В совещании также при-
няли участие представители муниципальных предприятий и подрядных организаций.

Был произведен осмотр новых объектов освещения в парке и площадки аттракцио-
нов, на которой буквально несколько дней назад закончили сборку колеса обозрения.

– Колесо обозрения новое, современное и выше предыдущего на полтора метра, – 
прокомментировал Алексей Дронов.

 Зона аттракционов «Жемчужина», в которой установлено колесо обозрения, откры-
лась в минувшую субботу. 

- Можно сказать, что завершен первый этап реконструкции городского парка куль-
туры и отдыха. Но на этом работа не заканчивается: подрядчики приступают к благо-
устройству территории парка, - добавил глава администрации.

В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА РАБОТАЕТ 
КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ
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Извещение  о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет долей в праве общей долевой 

собственности
Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-

вания: Швецова Надежда Николаевна № квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера 66-11-304, 
почтовый адрес: 623100, г. Первоуральск, пр. Ильича, 
28-г, оф. 305 (МУП «Кадастровое бюро г. Первоураль-
ска»  ОГРН 1026601509285), тел. (3439) 626700, 626555, 
666211@mail.ru. 

  Заказчиком кадастровых работ является: СХПК «Пер-
воуральский», адрес: г. Первоуральск,  Совхоз «Перво-
уральский», д.8,  299-219.

    Исходные земельные участки с кадастровыми номе-
рами: 66:58:2902001:64, входящии в состав земельно-
го участка с кадастровым номером 66:58:0000000:129, 
расположеный по адресу: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, СХПК «Первоуральский», и 66:58:2902001:750, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Пер-
воуральск, рядом с прудом на р. Шайтанка.  С  про-
ектом  межевого  плана  земельных  участков можно 
ознакомиться по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 
28-г, оф. 305.

 Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка направляются кадастровому 
инженеру по адресу: пр. Ильича, 28-г, оф. 305, в тече-
ние 30 дней с момента публикации извещения.

 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.
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НИЖНЕТАГИЛЬСКУЮ RUSSIA ARMS EXPO-2015 
ПОСЕТЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОЧТИ 40 ГОСУДАРСТВ
Представители порядка сорока государств 

подтвердили свое участие в работе юбилей-
ной Х Международной выставки вооружения, 
военной техники и боеприпасов Russia Arms 
Expo-2015, которая пройдет с 9 по 12 сентября 
в Нижнем Тагиле при поддержке Министер-
ства промышленности и торговли Российской 
Федерации и правительства Свердловской об-
ласти.

География гостей Среднего Урала самая обширная. 
Это страны Содружества: Азербайджан, Армения, Бе-
лоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан. Ожи-
даются гости из Европы: Бельгии, Великобритании, 
Венгрии, Германии, Дании, Италии, Испании, Кипра, 
Польши, Словакии, Франции, Финляндии, Чехии и 
Швеции. Африканский континент будет представлен 
такими государствами, как Ангола, Ботсвана и На-
мибия. Выставку также посетят представители стран 
Южно-Азиатского региона: Бангладеша, Индии, Шри-
Ланки; Восточной Азии: Монголии, Республики Корея, 
Японии и Юго-Восточной Азии – Вьетнама. Ближний 
Восток представят такие государства, как Ливан, Ка-
тар, Турция, Объединенные Арабские Эмираты. Также 
положительно ответили на приглашение посетить вы-
ставку Аргентина и Соединенные Штаты Америки.

Большинство перечисленных государств является 
постоянными участниками выставки. Тем не менее, 
география зарубежных посетителей постоянно рас-
ширяется. К примеру, в этом году впервые в Нижний 
Тагил приедут специалисты из Ботсваны, Бангладеша 
и Шри-Ланки.

Статус иностранных посетителей RAE самый раз-
ный: дипломатические работники, военные атташе, 
главы и сотрудники военных ведомств, представители 
бизнеса, специалисты и эксперты в области военной 
техники и оборонных технологий.

«К выставке наблюдается стабильный интерес со 
стороны иностранных специалистов. Несмотря на то, 
что военно-техническое сотрудничество является фе-
деральной компетенцией, региональное правитель-
ство, министерство международных и внешнеэконо-
мических связей Свердловской области совместно 
с генеральным устроителем выставки – OAO «НПК 
«Уралвагонзавод» ежегодно проводят большую орга-
низационную работу по приглашению и приему за-
рубежных гостей. Также совместно с другими ведом-
ствами мы участвуем в подготовке международных 
мероприятий, которые пройдут в рамках выставки. В 
этом году, например, состоится XIII заседание Меж-
государственной комиссии по военно-техническому 
сотрудничеству ОДКБ. В целом, правительство реги-
она сегодня рассматривает RAE, прежде всего, как 
площадку для расширения круга зарубежных партне-
ров наших предприятий–экспортеров», – сказал ми-
нистр международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Андрей Соболев.
По материалам департамента информационной политики губернатора 

Свердловской области

ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УВЕЛИЧИЛСЯ НА 22 ПРОЦЕНТА
Объем отгруженных товаров собственно-

го производства организациями пищевой и 
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перерабатывающей промышленности Сверд-
ловской области за шесть месяцев 2015 года 
составил 49,5 миллиарда рублей, это на 22 
процента больше показателя 2014 года. В 
региональном министерстве АПК и продо-
вольствия подвели полугодовые итоги работы 
предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности Свердловской области.

По данным ведомства, с начала года в регионе про-
изведено 69,4 тысячи тонн мяса и субпродуктов, что 
составило 101,4 процента к уровню прошлого года.

По словам министра АПК и продовольствия Михаила 
Копытова, мясоперерабатывающая отрасль региона 
одна из самых высокотехнологичных, предприятия ос-
нащены современным оборудованием и лаборатория-
ми качества продукции. Лидеры отрасли – «Хороший 
вкус» и «Черкашин и партнёры». В 2015 году в целях 
увеличения объемов производства мясопродуктов в 
Свердловской области будет запущен новый комби-
нат в Богдановиче, где в настоящий момент прово-
дится полная модернизация.

Молокозаводы региона за 6 месяцев 2015 года про-
извели 224 тысячи тонн цельномолочной продукции, 
3,5 тысячи тонн масла, 1,8 тысячи тонн сыров, что в 
7,5 раза выше показателя прошлого года.

«Увеличение в разы производства сыра в Свердлов-
ской области – результат целенаправленной работы 
по поддержке производителей в рамках программы 
импортозамещения. С 2014 года российским про-
изводителям твёрдых и полутвёрдых сыров предо-
ставляются государственные субсидии по кредитам. 
В будущем крупный проект по производству сыров в 
Свердловской области планируется реализовать на 
Ирбитском молзаводе. Строительство нового цеха 
позволит производить 10 тонн сыра в сутки. ООО 
«Новоуральский молочный завод» в настоящее вре-
мя реализует инвестиционный проект стоимостью 57 
миллионов рублей. Средства направлены на приоб-
ретение оборудования по производству мягких сыров 
типа «Сулугуни», «Моцарелла», «Рикотта», – отметил 
Михаил Копытов.

Всего с начала года предприятиями молочной про-
мышленности Свердловской области вложено в раз-
витие производства свыше 400 миллионов рублей.

За полгода объём производства хлеба и хлебобулоч-
ных изделий в Свердловской области составил 73,7 
тысячи тонн, это 101,4 процента к уровню прошлого 
года.
По материалам департамента информационной политики губернатора 

Свердловской области

НА УРАЛЕ ЗАПУЩЕНО СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕГО ПРОТИВОИНФЕКЦИОННОГО 

ПРЕПАРАТА
В Свердловской области запущено серий-

ное производство нового противоинфекци-
онного препарата «Авелокс». Производство 
антибиотика нового поколения наладили на 
новоуральском заводе «Медсинтез» (резидент 
Уральского биомедицинского кластера).

В министерстве промышленности и науки Сверд-
ловской области напомнили, что производству пре-
парата способствовало подписанное в присутствии 
губернатора Евгения Куйвашева соглашение между 
немецким концерном Bayer и новоуральским заводом 
«Медсинтез». Губернатор выразил уверенность в том, 
что подписанное соглашение позволит не только вы-
вести на новый уровень производство уникальных ме-
дицинских препаратов в Свердловской области, но и 
позволит уральцам покупать качественные и доступ-
ные по цене лекарства.

«Это беспрецедентное событие не только для 
Свердловской области, но и для всей Российской 
Федерации. Сегодня в России никто не производит 
антибиотики последнего поколения, которые убива-
ют все известные штаммы микроорганизмов. Кроме 
того, благодаря сотрудничеству с Bayer, мы обладаем 
современными технологиями производства лекарств 
европейского уровня. Создание такого сложного про-
изводства – это первый опыт для нашей страны», 
– заявил депутат Госдумы РФ и председатель На-
блюдательного совета Уральского биомедицинского 
кластера Александр Петров.

Отметим, что объем первой серии составил 9 тысяч 
пакетов. Планируется, что до конца года будет произ-
ведено 150 тысяч пакетов, а в 2016 году – 300 тысяч. 
Такие объемы позволят закрыть до 100% потребно-
сти российского рынка в данном препарате. Вскоре у 
россиян появится возможность приобрести антибио-
тик последнего поколения по доступной цене.

«Не исключено, что отечественный антибиотик будет 

экспортироваться за границу: во-первых, соглашение 
с Bayer это позволяет, а, во-вторых, российский «Аве-
локс» ничем не будет отличаться от европейского», – 
добавил Александр Петров.

Напомним, в 2013 году новоуральский завод успеш-
но прошел сертификационный аудит на соответствие 
стандартам качества концерна Bayer. Осенью того же 
года были выпущены валидационные серии препара-
та «Авелокс». Сегодня выпустили три первые коммер-
ческие серии антибиотика.
По материалам департамента информационной политики губернатора 

Свердловской области

КРУПНЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ПРОФЕССИЙ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 

ПОСТОЯННУЮ ПРОПИСКУ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Организаторы Всероссийского чемпионата 

по решению топливно-энергетических кейсов, 
являющегося ведущим молодежным инженер-
ным соревнованием в России, обратились к 
губернатору Евгению Куйвашеву с предложе-
нием регулярно проводить данное первенство 
в Свердловской области.

Напомним, федеральный образовательный проект 
реализуется при поддержке Минприроды, Минобрна-
уки и Минэнерго России, Федерального агентства по 
делам молодежи и Агентства стратегических иници-
атив. Чемпионат включен в план мероприятий, на-
правленных на популяризацию рабочих и инженерных 
профессий, утвержденный распоряжением прави-
тельства РФ.

Отметим, что весной 2015 года отборочные этапы 
всероссийского чемпионата проходили на территории 
Свердловской области при поддержке региональных 
властей. В частности, отбор участников региональ-
ного этапа проходил в Уральском государственном 
горном университете (по направлению горного дела 
и геологоразведки) и в Уральском федеральном уни-
верситете (по направлению электроэнергетики).

Члены оргкомитета отметили, что поддержка регио-
нальной власти вывела нынешний чемпионат на прин-
ципиально новый качественный уровень. Устроители 
выразили благодарность губернатору Евгению Куйва-
шеву за поддержку первенства и предложили главе 
региона включить проведение чемпионата в перечень 
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, 
проводимых в Свердловской области регулярно.

Как считают эксперты, инициатива проведения по-
добного состязания в нашем регионе – не случай-
на. Именно в Свердловской области по инициативе 
губернатора разработана и успешно реализуется го-
сударственная программа подготовки кадров «Ураль-
ская инженерная школа». Идею возрождения кадро-
вой школы поддержал на личной встрече с главой 
региона президент России Владимир Путин.

Сегодня в рамках программы запущены проекты го-
сударственно-частного партнерства в образовании. В 
регионе уже действуют порядка 20 учебных подраз-
делений, созданных с участием предприятий. Это по-
зволяет формировать образовательные модули под 
задачи производства с использованием современ-
ного оборудования. Кроме того, подготовлен проект 
трехстороннего соглашения между УрФУ, отраслевым 
министерством и предприятиями. Соглашение на-
правлено на объединение усилий в части развития и 
укрепления кадрового и научно-технического потен-
циала области, улучшения основных экономических 
показателей промсектора, расширения импортозаме-
щения и инновационной деятельности.
По материалам департамента информационной политики губернатора 
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СИСТЕМНАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ СФЕРЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ РОСТ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕДАГОГОВ ОБЛАСТИ

В Свердловской области приняты необходи-
мые меры для повышения заработной платы 
педагогов и выполнения соответствующих 
поручений главы региона и «майских» указов 
президента России. По данным министерства 
общего и профессионального образования, 
за семь месяцев 2015 года уровень средней 
заработной платы педагогов школ составил 
34704 рубля – 112,7 процента к средней зар-
плате по экономике региона.

Напомним, по мнению губернатора Евгения Куйва-
шева, качество образования во многом определяет 
будущее региона и всей страны. Поэтому вопросы 

привлечения и закрепления на местах талантливых 
педагогов, достойной оплаты труда для тех, кто зани-
мается с молодежью, играют очень важную роль. Ор-
ганы государственной власти Свердловской области 
делают все необходимое для того, чтобы сохранить 
выполнение всех взятых обязательств и обеспечить 
поступательный рост заработной платы для работни-
ков сферы образования.

При этом глава региона акцентировал внимание 
глав муниципальных образований на личном контроле 
вопросов оплаты труда педагогических работников, 
прозрачном механизме начисления стимулирующих 
надбавок. Также важно обеспечить своевременное 
предоставление достоверных сведений о количестве 
педагогов и учащихся, распределение полученных из 
области средств между школами и внутри самих об-
разовательных учреждений.

Министерством общего и профессионального об-
разования Свердловской области с каждым муни-
ципальным образованием заключены соглашения, 
предусматривающие обязательство органов местно-
го самоуправления обеспечить уровень средней за-
работной платы педагогических работников школ на 
уровне, не ниже сложившегося в предыдущем учеб-
ном 2014-2015 году. Данное обязательство в полном 
объеме обеспечено субвенциями из областного бюд-
жета.

В соответствии с нормативами финансовое обеспе-
чение из областного бюджета муниципальных обще-
образовательных учреждений в 2015 году составит 
16,12 миллиарда рублей. Из них 15,3 миллиарда ру-
блей направлено на оплату труда педагогических ра-
ботников.

Кроме того, в областном бюджете предусмотрен 
нераспределенный резерв субвенций на общее об-
разование. Средства областного бюджета из резерва 
осенью 2015 года будут распределены между муници-
пальными образованиями, в школах которых в новом 
учебном году увеличится численность обучающихся и 
педагогических работников.

Отметим также, что среднемесячная заработная 
плата педагогических работников в целом по Сверд-
ловской области значительно выросла по сравнению 
с 2012 годом. Так, рост в дошкольном образовании 
составил 61 процент, в общем – 17, в дополнитель-
ном – 32, в профессиональном – 42 процента.

Региональное министерство проводит ежемесячный 
мониторинг достижения целевых параметров уровня 
среднемесячной заработной платы работников госу-
дарственных и муниципальных образовательных уч-
реждений.
По материалам департамента информационной политики губернатора 
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СОТРУДНИКИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА  
ПО КВАРТИРАМ НЕ ХОДЯТ

В связи с поступающими сообщениями от 
граждан по вопросу посещения их на дому 
людьми, представляющимися «работниками 
Пенсионного фонда», управление Пенсионного 
фонда РФ сообщает: свердловчанам необхо-
димо проявлять бдительность по отношению к 
таким лицам.

Потому что сотрудники ПФР не ходят по квартирам, не 
требуют персональные данные граждан, не предлага-
ют подписать какие-либо бумаги, не агитируют граждан 
поменять способ доставки пенсий, не предлагают това-
ры на продажу и не обменивают деньги. Специалисты 
Пенсионного фонда не работают с наличными денеж-
ными средствами пенсионеров.

Любая работа с клиентами сотрудниками Пенсионно-
го фонда России осуществляется только в клиентских 
службах управлений ПФР в городах и районах области. 
Выезд на дом может быть совершен в исключитель-
ных случаях по заявлению самого гражданина, который 
не имеет возможности самостоятельно добраться до 
управления ПФР. При этом дата и время визита сотруд-
ников Фонда заранее оговариваются с пенсионером и 
его родными.

Если к вам постучались незнакомые граждане, пред-
ставляющиеся сотрудниками Пенсионного фонда, не 
пускайте их в свой дом или квартиру. В первую очередь, 
попросите такого «сотрудника Пенсионного фонда» 
представить служебное удостоверение. Настоятельно 
рекомендуем внимательно читать документы, которые 
вам предлагают подписать. 

Кроме того, пенсионерам необходимо помнить, что 
индексации всех выплат, ежегодная корректировка 
пенсий для работающих пенсионеров, увеличение пен-
сии в связи с достижением пенсионером возраста 80 
лет производится автоматически. Никаких заявлений, 
тем более платных, от пенсионера не требуется.


